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1.Общие положения 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска ( далее АОП НОО)  представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — ООП НОО).  

АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения  данной категории обучающихся с учѐтом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Требования к структуре АОП НОО  и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). Структура АОП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Содержание АОП НОО  МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска»  отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет цели, задачи   реализации адаптированной  образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения  

обучающимися АОП начального общего образования, и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

 образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

 адаптированной  образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий для обучающихся  

ЗПР;  

  рабочие программы учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации  АОП НОО. 
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Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

 систему специальных условии реализации АОП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Принципы и подходы к формированию АОП НОО обучающихся  

с задержкой психического развития.  

 

В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Принципы построения  программы:  

•гуманизации – основной принцип  принципы государственной политики РФ в области 

образования; 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Разработчиками АОП НОО  является авторский коллектив МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска». 

 

2.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

 ............... Основной  целью АОП НОО  обучающихся с ЗПР является создание в соответствии с 

требованиями стандарта в  МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» гуманной лечебно-

педагогической среды для детей с ЗПР, ориентированной на их социально-персональную 

реабилитацию и последующую интеграцию в социально-экономическое и культурно-

нравственное пространство. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных задач: 

 совершенствование организации учебного процесса, ориентированного на сохранение,  

укрепление и коррекцию здоровья обучающихся; 

 организация работы по  обеспечению социально-психолого-педагогического  

 сопровождения обучающихся; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных  

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через  

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

 деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

1.Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация гуманистического подхода 

предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, 

сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

 2. Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает понимание человека 

как целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-
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развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

4.Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее 

и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при использовании 

групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия должны быть направлены на 

каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы,  хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
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восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

 

АОП НОО  адресована  обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего освоить 

образовательную программу начального общего образования совместно  с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможности здоровья, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки (4 года).  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие  АОП НОО, 

не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно 

превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Это дети, характеризующиеся легкой задержкой психического развития, в структуре 

которой на первый план выступают трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся 

в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Нередко у этих детей могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. При 

этом они обнаруживают близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной нормы 

уровни интеллектуального развития и обучаемости.   

Реализация данной программы требует введения программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении ООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации ООП НОО. Обязательными условиями 

реализации ООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК. 
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Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ 

в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  

 

На начальной уровне образования обучаются 9 учащихся с ОВЗ: 5 человека имеют диагноз 

ЗПР, 4 ученика – дети-инвалиды. 

 С 2015  учебного года   по желанию родителей, с учетом возможностей ребенка  и 

рекомендаций ПМПК обучающиеся продолжают  обучение   в инклюзивно в 

общеобразовательных  классах.   

- в 1 -ых классах  по адаптированной образовательной программе обучается один 

ребенок с задержкой психического развития; 

- во 2-ых классах  по общеобразовательной  программе  обучаются 3 ребѐнка с 

задержкой психического развития; 

- в 4-ом классе по общеобразовательной программе  обучается один ребѐнок с ЗПР. 

Сроки освоения образовательной программы составляют 4 года. 

 

Характеристика  режима  образовательной деятельности   для  детей  с  ЗПР в 

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  

 

 

Режим работы начальной  школы –  пятидневка 

Начало занятий в 8-00 

Продолжительность урока – 45 мин., для учащихся 1-ых классов (сентябрь-январь- 35 

минут, январь-май – 40 минут) 

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 34 недели, 

для учащихся 1-ых классов – 33 недели  

Каникулы: 1 четверть – 01.09.-28.10 

2 четверть – 07.11.-28.12 

3 четверть – 12.01.-24.03.,  дополнительные каникулы в 1 классах 11.02-19.02 

Форма образования: очная, обучение на дому. 

Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер,  

сопровождаются  в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. 

Коррекционно-воспитательная  работа,  осуществляемая  в  общеобразовательных  классах 

школы, дает положительные результаты. 

Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  дня  через  работу   по 

программам  дополнительного  образования:  спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, социальной, общекультурной и общеинтеллектуальной направленности. 

 

.Научно-методическое,  кадровое  и  материально-техническое  обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  

 

В школе на 1 сентября 2016 года преподают 14 педагогов, в том числе 4  из них 

работающие с данной категорией детей. Педагогический  коллектив проходит курсовую 

подготовку согласно графика курсовой подготовки педагогического коллектива. 

Занятия проводятся в  кабинетах начальной школы   на 1 этаже.  Все кабинеты 

обрудованы АРМами и копировальными устройствами. В школе есть  2  компьютерных  

классах, проведена локальная сеть с выходом в Интернет.  Имеется  кабинет для работы 

школьного психолога, медицинского работника,  социального педагога, библиотека. Кабинеты 

оснащены  компьютерами и копировальным устройством.   Для организации горячего питания 
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в школе оборудована столовая  на  150   посадочных  мест. Занятия физической культурой 

проводятся в  спортивном   зале. На территории школы   оборудован  стадион. 

Все учащиеся начальной школы обеспечены  бесплатно учебниками за счѐт 

библиотечного  фонда.  

В  МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»   установлен  контрольно-пропускной  режим  

допуска граждан посредством ведения административного дежурства и дежурства техперсонала 

в дневное время и сторожей в ночное. Посторонние лица регистрируются в журнале 

посещений.  

Предусматривается  осуществление  постоянного  контроля  за  организацией 

антитеррористической  и  противопожарной  защищенности  школы;  проводится 

разъяснительная  работа  среди  учащихся  с  ОВЗ  и  их  родителей.  Для  обеспечения 

безопасности  учащихся  ведется  постоянный  контроль  за  организованными  перевозками 

учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

 

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать 

условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно -

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, 

охраны здоровья,  обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты результаты освоения АОП должны отражать:  

 осознание себя как гражданина России; 

  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации;  

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со- 

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АОП,  включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП, должны отражать:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование элементарных знаково-символических средств представления  

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и  

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в  

соответствие с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

в соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

 готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 излагать свое мнение;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,  

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательного  программы начального 

общего образования – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания,  

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Для реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР выбран УМК «Школа России». Средствами 

УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 

  Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

 необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь  

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,  

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать  

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

 (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

 проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

 повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное  
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участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных  

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной  

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае  

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

 посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации; 

  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

 окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию  

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым  

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности  

(безопасности) для себя и для окружающих;  

 сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

 дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

 пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
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 вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

 результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть  

понятым другим человеком;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими  

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с  

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

 принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки  

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

 проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации  

социального контакта.  

 

 

Результаты специальной поддержки освоения ООП НОО должны отражать:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 

деятельности; стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности;  

-  сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные действия.  
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования 

  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР ООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).  
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Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  Оценку этой 

группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО.  Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребенка. 
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Во 2 – 4 классах начальной школы  используется традиционная  система отметок по 

5-балльной шкале. В процессе оценки достижения планируемых личностных метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, испытания (тесты), проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценивать достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации 

освоения АОП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой  

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому  оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки при работе с 

детьми с задержкой психического развития является портфолио ученика, понимаемое как 

коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  

Портфолио- это не только современная  эффективная форма оценивая, но и действенное 

средство для решения ряда педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников с ЗПР, поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения детей с ЗПР; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

детей; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную оценочную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её 

пределами. 

 В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1) Выборки  детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых детьми с ЗПР факультативных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы. Обязательной составляющей портфолио 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ 

по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающую успешность. 

Параметрами такого рода работ могут быть: 

 По русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, «дневники читателей», иллюстрированные «авторские» 

работы детей;  

 По математике  –математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов детей с ЗПР 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 
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 По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью,  творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 По технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности,  продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексия и т.п. 

 По физкультуре- видеоизображения примеров исполнительской деятельности 

детей с ЗПР, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

2) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательной 

деятельности;. 

3) Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в 

целом ведется с позиции достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делается вывод о: 

1) Сформированности  универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе. 

2) Сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

3) Индивидуальном прогрессе детей с ЗПР в основных сферах развития личности – 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада его составляющих в итоговую 

накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования с 

интегрируемым обучением и системы оценки их достижений. 

3.Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

маршрутов  для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»,  исходя из психофизических 
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особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. Выбор  направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска». Школа  предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития определяет 

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: программа формирования универсальных учебных действий; 

программа  учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы. Данные 

программы и программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

 

 

2.2.1.Направление и содержание  программы коррекционной работы 

 

  

3.1.Программа формирования  универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего образования.  

Цель программы: формирование универсальных учебных действий – формирование 

обучающегося  с ЗПР как субъета учебной деятельности 

Программа формирования УУД: 

-устанавливает ценностные ориентиры общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в школьном возрасте. 

 

Ценностные ориентиры  

Ценностные ориентиры общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 



20 

 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

Характеристика универсальных учебных действий  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. 

Функции универсальных учебных действий: создание условий для гармоничного развития 

личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят  метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды УУД 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

3.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях; 

3.2.1.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания  обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; сво 

бода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
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представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 
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формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 

3.2.2.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов; 

о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий); 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение первоначального опыта самореализации в раз 

личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 
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получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Для проведения работы в этом направлении могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

3.2.3.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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3.3.Программа коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка. 

 

               Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  

предусматривает  индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях ребѐнка. 

 

            Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,  

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

и освоение ими АОП НОО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения  

обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в 

освоении АОП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

 педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
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 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

 психических функций; 

   развитие зрительно-моторной координации; 

  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

  обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

 негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 

 

Коррекционная работа  включает: 

 систематическое  психолого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной  

деятельности,   

 разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого –  

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР,   на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Реализация коррекционно-развивающих занятий осуществляется за счѐт часов, 

отводимых на внеурочную деятельность. На их реализацию отводится не менее 5 часов в 

неделю от общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего  учебно-воспитательного процесса:   

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения, развитие эмоционально-личностной  сферы и коррекция еѐ недостатков; развитие 

познавательной  деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций, коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»   проводится  индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимся с ЗПР. Составлен график индивидуальных  и групповых 

занятий по коррекции, которые  проводит учитель, педагог- психолог, составлен план 

индивидуальных занятий с логопедом. 

3.3.1Перечень, содержание и план реализации индивидуально - ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с 

момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной.  

 При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение 

любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает центральное положение в 

системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной 

работы является коррекция недостатков учебной деятельности. В школе сложилась система 

работы по данному направлению. 
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Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимся с ОВЗ планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Основной образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

 Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей через 

изучение трудностей обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у 

младших школьников МБОУ«СОШ № 86 г. Челябинска»  

 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

 обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» ; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального  
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сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности  для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания направлений работы: 

Диагностическая работа включает:  

           --          своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в  МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска») диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

–  

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 
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– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

– — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

I. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, 

социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии — 

сентябрь. 

II.  Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников 

и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 

разработанные авторами системы учебников «Школа России», Проверочные тестовые работы, 

материалы методических пособий для учителей, работающих по данной системе учебников.   

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.  

III. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

   Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении (Приложение 5-5.1.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении (Приложение 5.2.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 5.3); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 5.4); 

  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития анализ успешности их реализации — в течение года;  

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько 

программ.  

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания  
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  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

3. Индивидуальные консультации психолога,  социального педагога, учителя, завуча. 

Дается расписание дней консультаций. 

5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

6. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я — ученик», «Я и 

мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

7. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр. 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 

Темы педагогических советов:  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными организациями. 

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»   обучение ведется по системе учебников «Школа 

России». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию 

и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 

«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

3.3.2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

 в условиях образовательной деятельности 
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3.3.3 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  в 

области  коррекционной педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов  МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Цель учителя в ходе всего учебно-образовательной деятельности – создать оптимальные 

условия для развития позитивных потенций каждого ребѐнка. Для достижения этой цели 

учитель в своей профессиональной деятельности решает следующие задачи: 

 

Задачи Мероприятия 

Создание условий для 

освоения программы 

-создание безбарьерной, предметно-развивающей среды; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование позитивной учебной мотивации; 

-адаптация содержания учебного материала; 

-адаптация учебных пособий и дидактических материалов 

Создание условий для 

адаптации в 

образовательной среде 

среди сверстников 

-организация внеклассной работы, направленной на раскрытие 

творческого потенциала, участие в общественной жизни класса, 

школы 

Привлечение 

дополнительных ресурсов 

-привлечение специалистов к участию в проектировании и 

организации образовательной деятельности; 

-формирование запроса на психолого-педагогическую поддержку 

как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» 

партнѐров (ПМПК, реабилитационные центры) 

 

В ходе коррекционно-развивающей работы педагоги используют следующие  формы 

работы с детьми с ЗПР: 

- индивидуальная консультация; 

- парная (взаимообучение); 

-групповая (по общей теме); 

- подготовка учащимися выступлений. 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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Кроме педагогов психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с ЗПР 

осуществляют  специалисты: учитель, логопед,  педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

4.Организационный раздел 

4.1.Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

 

Структура обязательных предметных областей 

 

№ 

п/п 
Предметные области 

Обязательная 

часть 

1 
Русский язык и литературное 

чтение 

- русский язык 

- литературное чтение 

 

2 Иностранный язык - иностранный язык 

2 Математика и информатика 

- математика  

 

 

3 
Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир 

 

4 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

-основы религиозных культур 

и светской этики 

5 Искусство 
- изобразительное искусство 

- музыка 

6 Технология - технология 

7 
Физическая 

культура 

- физическая культура 

 

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей 

 

 

№ 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 
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п/п 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как  государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом.   Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской  художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика  и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нѐм. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в  социуме. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этики, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 
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программы начального общего образования, приведены в разделе «Рабочие программы 

учебных предметов, курсов» примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

                                          

Учебный план (общая структура) 

 

Предметные области / 

учебные предметы / 

классы 

1 2 3 4 Всего 

 Обязательная часть 

1.Русский язык и литературное чтение  

Русский  язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

2.Иностранный язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

2. Математика и 

информатика 

     

Математика 4 4 4 4 16 

3. Обществознание и 

естествознание 

     

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

----- ------ -------- 1 1 

4. Искусство      

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

5.Технология      

Технология 1 1 1 1 4 

6.Физическая 

культура 

     

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 

 

Учебный план (общий объѐм нагрузки обучающихся в год) 

 

 Учебные Количество часов в неделю Всего 
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Предметные  

области 

предметы 

Классы 

I 

 класс 

II 

 класс 

III 

 класс 

IV 

 класс 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132  136 136  136  540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык ----- 68  68  68  204  

Математика и 

информатика 

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

 

Искусство   

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология   Технология  33  34  34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99  102 102 102 405  

Итого 660  748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 694 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка учащихся: 

- при 5 – дневной учебной неделе в 1- ых классах - 21 час; во 2-4 – ых классах – 23 часа. 

В школе определѐн режим работы: 2 смены  в объѐме 5 – дневной  учебной недели. 

Продолжительность урока составляет:  в 1 классе — 35 минут до 01 января, январь-май – 

по  40 минут; во 2—4 классах — 45 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие  АОП НОО, 

не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно 

превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью 
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4.2.План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Направл

ение 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Реализуем

ая 

программа  

Формы  Цели  Количес

тво  

часов 

 

  

Общеинт

еллектуал

ьное  

  

Я- 

исследоват

ель 

кружки, 

секции, 

конференции, 

школьные 

научные 

общества  

Трансформация процесса 

развития интеллектуально-

творческого потенциала 

личности ребенка путем 

совершенствования его исследо-

вательских способностей в 

процесс саморазвития.  

135 

Гимнастик

а для ума 

кружки, 

школьные 

научные 

общества, 

олимпиады  

Способствовать формированию 

у младших школьников 

логической интуиции и 

элементов логической 

грамотности в единстве с 

развитием способности к 

непосредственному 

зрительному «схватыванию» 

объектов в их целостности, 

развитием подвижности и 

гибкости мышления, фантазии, 

воображения. 

270 

Полиглот кружки, 

круглые столы, 

Приобщение детей к новому 

социальному опыту с 

66 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые 

программы 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

 Гимнастика для ума 2 2 2 2 

Полиглот 2 2 2 2 

Общекультурное  

 

Волшебный мир 

оригами 

2 2 2 2 

Социальное  

 

Я – гражданин 1 1 1 1 

Духовно-нравственное  

 

Мир музыки 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 2    

Вкусные уроки 1 1 1 1 

Итого   

 

7 9 9 9 



40 

 

соревнования  использованием английского 

языка. 

 

Общекул

ьтурное  

 

Волшебны

й мир 

оригами 

кружки, 

соревнования, 

общественно 

полезные 

практики 

Формирование в процессе 

создания изделий способности 

управления культурным 

пространством своего 

существования. 

270 

Азбука 

вежливост

и 

Кружки,  

сказочно - 

игровая 

Формирование у учащихся  

культуры общения, знание 

элементарных этических норм, 

а также формирование 

адекватной самооценки, 

самоуважения, уверенности в 

своих силах, воспитание 

сознательного отношения к 

нормам и правилам деловой 

морали, их понимание и 

принятие. 

136 

Социальн

ое  

 

Я-

гражданин 

кружки, 

круглые столы, 

общественно 

полезные 

практики 

Сформировать достойного 

гражданина и патриота России.  

135 

Юные 

музееведы 

кружки, 

круглые столы, 

диспуты, 

общественно 

полезные 

практики 

Показать школьникам, 

проявившим стремление к 

ознакомлению с музейным 

делом, социальную значимость 

исторических  событий. 

67 

Духовно-

нравстве

нное  

 

Мир 

музыки 

кружки, 

общественно 

полезные 

практики 

Воспитание свободной, 

творческой, всесторонней 

развитой, образованной, 

способной проявлять 

индивидуальность личности. 

237 

Наш край   Формирование целостного 

представления о природном и 

социальном окружении. 

136 

 

Спортивн

о-

оздорови

тельное 

Подвижны

е игры 

кружки, 

соревнования,  

 

 Создание условий, позволяющих  

воспитывать потребность в 

принятии здорового образа 

жизни, радость движения. 

Повышение интереса к детским 

подвижным играм как одной из 

форм двигательной активности 

ребенка.   

 

66 

Вкусные 

уроки 

кружки,  

диспуты, 

соревнования  

Создать предпосылки здорового 

образа жизни у учеников 

начальной школы. 

135 

Путешеств

ие в страну 

кружки,  

диспуты, 

Учится быть здоровым душой и 

телом, стремиться творить своѐ 

136 
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здоровья соревнования здоровье, применяя знания и 

умения в согласии с законами 

природы, законами бытия. 

 

 

Программы внеурочной деятельности позволяют расширить предметную составляющую 

результатов с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  Акцент 

делается  на включение в содержание образования  таких элементов, которые определяют 

национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

 

Темы  индивидуальных учебных проектов для обучающихся начальной школы по  

направлениям внеурочной деятельности с целью реализации национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Темы проектов 

 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Олимпийские чемпионы Южного Урала» 

«Национальные виды спорта коренных народов Южного 

Урала» 

«Развитие спортивного движения моего города, поселка, 

села» 

«Урал – ты летопись живая» (туристско-краеведческое 

направление) 

 Общекультурное 

направление 

«Моя малая Родина» 

«Достопримечательности Челябинска (моего поселка, 

села)» 

«Народные промыслы» 

«Мастер – золотые руки» 

«Главная сила Урала в чудесном искусстве труда 

(династии, традиции, заслуги)» 

«В сказочном мире народных промыслов» 

«Народный костюм» 

«Произведения устного народного творчества» 

«Что мы Родиной зовем?» 

«Край озѐр и рудных скал» 

«Когда говорят о России – я вижу свой синий Урал» 

«Скрытая сила Урала» 

«Дружба народов России в произведениях искусства» 

«Кухня моего народа» 

«Музыкальные инструменты на Урале» 

«Уральские колядки» 

«Секрет каслинской шкатулки» 

«Малахитовая шкатулка» 

День города 
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Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Родная природа (флора и фауна родного края)» 

«География родного края» 

«Редкие растения моего села» 

«Озера нашего края» 

«Белая береза…» 

«Сказки и легенды родного края» 

«Писатели и поэты Южного Урала (моего города, поселка, 

села)» 

«Певцы родного края» 

«Достопримечательности моей малой Родины» 

«Культурная жизнь моего города» 

Челябинского Государственного академического Театра 

оперы и балета имени М.И. Глинки: история развития 

 Духовно-нравственное 

направление 

 

«Родина. Отечество. Отчизна» 

«Наше прошлое, наша история» 

«Родной язык – мудрости родник» 

«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» 

«Мое отношение к заслуженным людям моей малой 

Родины» 

«С чего начинается Родина» 

«Край, в котором мы живем» 

«Герои моей малой Родины» 

«Истинный патриот своей малой Родины» 

«Гражданин. Кто это?» 

«Мы – граждане многонационального государства» 

«Как защитить права ребенка?» 

«Мои права и обязанности» 

«Символика моего родного края» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего 

города, моей малой 

Родины (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

« Война в судьбе моей семьи» 

Филармонические уроки 

Социальное 

направление 

«Моя семья», «Мои прадедушки», «Моя бабушка», 

«История моей семьи» 

«Старожилы родного поселка» 

«Обычаи и традиции коренных народов Южного Урала» 

«Национальный костюм» 

«Национальное искусство» 

«Страна моей мечты» 

«Значение воды для нашего поселка» 

«Уральская изба» 
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4.3.Календарный учебный график 

 

Обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопоставимое 

по уровню с образованием, предусмотренным действующим ФГОС НОО, в те же календарные 

сроки, что и нормально развивающиеся сверстники, находясь в их среде. 

Продолжительность учебного года  составляет 34  недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов по достижению предметных и 

метапредметных результатов проводится:  

 

Классы Предмет Форма проведения 

1 класс Русский язык Диктант  с грамматическим заданием 

 2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 класс Математика Стандартизированная контрольная работа 

2 класс 

3класс 

4 класс 

3 класс Окружающий 

мир 

Письменные ответы на вопросы теста 

4 класс 

1 класс Литературное 

чтение 

 

Комплексная работа 2 класс 

3 класс 

4 класс 

3 класс Иностранный 

язык 

Стандартизированная контрольная работа 

4 класс 

 

Промежуточная аттестация по  остальным учебным предметам, курсам образовательной 

программы проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. Отметка 

выводится как среднее арифметическое 

 

Календарный учебный график основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ  № 86 г.Челябинска» на период 2015-2019 учебный год 

 

Клас

сы 

Четвер

ть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул (кол-во 

каникулярных дней) 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

2015- 2016учебный год 

1 1 01.09.2015 31.10.2015 01.11.2015-08.11.2015 8 20.04-29.04.2016 

2 09.11.2015 26.12.2015 27.12.2015-10.01.2016 14 

3 11.01.2016 19.03.2016 20.03.2016-27.03.2016, 

14.02.2016-21.02.2016 

8 

8 
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4 28.03.2016 21.05.2016 22.05.2016-31.08.2016 101 

ИТОГО 139  

2 1 01.09.2015 31.10.2015 01.11.2015-08.11.2015 8 20.04-29.04.2016 

2 09.11.2015 26.12.2015 27.12.2015-10.01.2016 14 

3 11.01.2016 19.03.2016 20.03.2016-27.03.2016 8 

 

4 28.03.2016 21.05.2016 22.05.2016-31.08.2016 101 

ИТОГО 131  

3 1 01.09.2015 31.10.2015 01.11.2015-08.11.2015 8  

2 09.11.2015 26.12.2015 27.12.2015-10.01.2016 14 

3 11.01.2016 19.03.2016 20.03.2016-27.03.2016 8 

 

4 28.03.2016 21.05.2016 22.05.2016-31.08.2016 101 20.04-29.04.2016 

ИТОГО 131  

4 1 01.09.2015 31.10.2015 01.11.2015-08.11.2015 8 20.04-29.04.2016 

2 09.11.2015 26.12.2015 27.12.2015-10.01.2016 14 

3 11.01.2016 19.03.2016 20.03.2016-27.03.2016 8 

 

4 28.03.2016 21.05.2016 22.05.2016-31.08.2016 101 

ИТОГО 131 

2016- 2017учебный год 

1 1 01.09.16 28.10.16 29.10.2016-06.11.2016 9 19.04.-29.04.2017 

2 07.11.16 28.12.16 29.12.2016-11.01.2017 14 

3 12.01.17 24.03.17 11.02.2017-19.02.2017 

25.03.17- 02.04.2017 

9 

7 

4 03.04.2017 24.05.17 25.05.2017-31.08.2017 102 

ИТОГО 141  

2 1 01.09.16 28.10.16 29.10.2016-06.11.2016 9 19.04.-29.04.2017 

2 07.11.16 28.12.16 29.12.2016-11.01.2017 14 

3 12.01.17 24.03.17 25.03.2017-02.04.2017 9 

4 03.04.2017 24.05.17 25.05.2017-31.08.2017 102 

ИТОГО 134 

  

3 1 01.09.16 28.10.16 29.10.2016-06.11.2016 9 19.04.-29.04.2017 

2 07.11.16 28.12.16 29.12.2016-11.01.2017 14 

3 12.01.17 24.03.17 25.03.2017-02.04.2017 9 

4 03.04.2017 24.05.17 25.05.2017-31.08.2017 102 

ИТОГО 134 
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4 1 01.09.16 28.10.16 29.10.2016-06.11.2016 9 19.04.-29.04.2017 

2 07.11.16 28.12.16 29.12.2016-11.01.2017 14 

3 12.01.17 24.03.17 25.03.2017-02.04.2017 9 

4 03.04.2017 24.05.17 25.05.2017-31.08.2017 102 

ИТОГО 134 

2017-2018 учебный год 

1 1 01.09.2017 28.10.17 29.10.2017 - 05.11.2017 8 17.04-27.04.2018 

2 06.11.17 30.12.17 31.12.2017 – 14.01.2018 15 

3 15.01.18 24.03.18 11.02.2018-18.02.2018 

25.03.2018 – 01.04.2018 

8 

8 

4 02.04.18 22.05.18 23.05.2018-31.08.2018 100 

ИТОГО 139  

2 1 01.09.2017 28.10.17 29.10.2017 - 05.11.2017 8 17.04-27.04.2018 

2 06.11.17 30.12.17 31.12.2017 – 14.01.2018 15 

3 15.01.18 24.03.18 25.03.2018 – 01.04.2018 8 

4 02.04.18 22.05.18 23.05.2018-31.08.2018 100 

ИТОГО 131 

3 1 01.09.2017 28.10.17 29.10.2017 - 05.11.2017 8 17.04-27.04.2018 

2 06.11.17 30.12.17 31.12.2017 – 14.01.2018 15 

3 15.01.18 24.03.18 25.03.2018 – 01.04.2018 8 

4 02.04.18 22.05.18 23.05.2018-31.08.2018 100 

ИТОГО 131  

4 1 01.09.2017 28.10.17 29.10.2017 - 05.11.2017  17.04-27.04.2018 

2 06.11.17 30.12.17 31.12.2017 – 14.01.2018 15 

3 15.01.18 24.03.18 25.03.2018 – 01.04.2018 8 

4 02.04.18 22.05.18 23.05.2018-31.08.2018 100 

ИТОГО 131  

2018-2019 учебный год 

1 1 01.09.2018 03.11.2018 04.11.2018-11.11.2018 8 17.04-26.04.2019 

2 12.11.18 29.12.18 30.12.2018-13.01.2019 15 

3 14.01.19 23.03.19 10.02.2019-17.02.2019 

24.03.2019-31.03.2019 

8 

8 

4 01.04.19 25.05.19 26.05.2019-31.08.2019 99 

ИТОГО 138  

2 1 01.09.2018 03.11.2018 04.11.2018-11.11.2018 8 17.04-26.04.2019 
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2 12.11.18 29.12.18 30.12.2018-13.01.2019 15 

3 14.01.19 23.03.19 24.03.2019-31.03.2019 8 

4 01.04.19 25.05.19 26.05.2019-31.08.2019 99 

ИТОГО 130 

3 1 01.09.2018 03.11.2018 04.11.2018-11.11.2018 8 17.04-26.04.2019 

2 12.11.18 29.12.18 30.12.2018-13.01.2019 15 

3 14.01.19 23.03.19 24.03.2019-31.03.2019 8 

4 01.04.19 25.05.19 26.05.2019-31.08.2019 99 

ИТОГО 130  

4 1 01.09.2018 03.11.2018 04.11.2018-11.11.2018 8 17.04-26.04.2019 

 2 12.11.18 29.12.18 30.12.2018-13.01.2019 15  

3 14.01.19 23.03.19 24.03.2019-31.03.2019 8 

4 01.04.19 25.05.19 26.05.2019-31.08.2019 99 

ИТОГО 130  

 

 

4.4.Система условий реализации адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь чѐткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Коррекционная работа  в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  осуществляется  

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ «СОШ №86 
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г.Челябинска» имеются  ставки педагога-психолога, социального педагога, логопеда. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

№ Специалисты Функции 

1 Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 Педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3 Логопед Обследование детей и выявление среди них, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

3 Педагог 

организатор 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 

4 Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

6 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая выдачу книг в библиотеке, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 

Психолого-педагогические  условия 

Непременным условием реализации требований адаптированной образовательной программы 

является создание в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
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приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ,  учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 .......... Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду в школе,  в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения МБОУ «СОШ  № 86 

г.Челябинска» и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы).  

 

Информационное обеспечение 

 .......... Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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